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И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙИ ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙИ ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Все дальше от нас уходят 
события Великой Отечествен-
ной войны. Мы на пороге 
70-летия Победы. Но сколь-
ко бы ни утекло времени, мы 
вновь и вновь обращаемся к 
судьбоносному подвигу тех, 
кто встал на защиту Отече-
ства в 1941 году и отстоял мир 
на земле.

Более пяти с половиной тысяч 
наших земляков участвовало в 
боях за Родину. Сегодня расска-
жем о ефрейторе Кабире Файзови-
че Айткулове, вернувшемся с во-
йны победителем, заслужившим 
за ратный труд высокие государ-
ственные награды.

Мне удалось встретиться с 
вдовой фронтовика, его доче-
рями, правнуками – Аликом и 
Кирюшей. Поразило то, с ка-
кой трепетной нежностью от-
носится поколение воина к 
его памяти. В каждом слове о 
нем звучало чувство гордости, 
подчеркивались его безмер-
ная доброта, отзывчивость, за-
ботливое отношение к семье. 
Гордиться мужем, отцом Айт-
куловым и впрямь есть все осно-
вания. Это боевые награды. Вот 
они, перед нами. С них и начнем 
прикосновение к войне.

Орденская книжка Айткулова 
Кабира Файзовича датирована 
14 июня 1943 года. В нее зане-
сены следующие знаки отличия: 
медаль «За отвагу», которая явля-
ется высшей советской медалью 
по отношению к другим медалям. 
Учреждена для награждения за 
личное мужество и отвагу при ис-
полнении воинского долга; орден 
Отечественной войны II степени 
и орден Отечественной войны I 
степени. 

Думаю, следует подчеркнуть то, 
что во время войны было учрежде-
но 11 новых орденов СССР. Но пер-
вым из них был учрежденный 20 
мая 1942 года именно орден Оте-
чественной войны I и II степени и 
предназначенный исключительно 
для награждения отличившихся в 
боях за Советскую Родину против 
немецко-фашистских захватчи-
ков. Орденом Отечественной во-
йны награждались как офицеры, 
так и солдаты. Вот на какую сту-
пеньку славы поднялся солдат Ай-
ткулов из далекого зауральского 
поселения в самый накал ожесто-
ченных боев!

Кстати, в ознаменование 40-ле-
тия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. активные ее участ-
ники, ветераны войны тоже были 
удостоены орденов Отечественной 
войны.

В этом повествовании еще не 
раз будут звучать слова: за хра-
брость, стойкость, мужество, по-
скольку такие качества советско-
го солдата становились образом 
жизни.

К сожалению, полных данных 
об этапах прохождения воинской 
службы Айткулова нет, но сохра-
нились интересные документы, 
свидетели победоносного освобо-
дительного продвижения совет-
ских войск на запад. Это благодар-
ственные приказы, выданные  на 
специальных именных бланках с 
указанием даты и номера, скре-
пленные подписью командира 
части и заверенные войсковой пе-
чатью. Их – четыре. Привожу один 
дословно:

«Красноармейцу Айткулову 
Кабиру Файзовичу.

Вам, участнику боев за прорыв 
обороны немцев на западном бере-
гу Вислы южнее Варшавы, прика-
зом Верховного Главнокомандую-
щего Маршала Советского Союза 
товарища Сталина от 16 января 
1945 г. №221 объявлена благодар-
ность.

Командир части».
подпись.  

печать.     

Аналогичные благодарности 
объявлены:

за овладение городом Радом, 
важным узлом коммуникаций 
и сильно укрепленным пунктом  
обороны немцев, от 16 января 
1945 г., №222;

за овладение крупнейшим про-
мышленным центром Польши 
– городом Лодзь, важным узлом 
коммуникаций и опорным пун-
ктом обороны немцев от 19 янва-
ря 1945 г., №233; 

за переход германской границы 
и вторжение в пределы Бранден-
бургской провинции от 31 янва-
ря 1945 г., №266.

Судя по датам благодарствен-
ных приказов, речь идет о Вис-
ло-Одерской операции 1945 
года, стратегическом наступле-
нии фронтов Советской Армии, 
проведенной 12 января-3 фев-
раля, целью которой являлся 
разгром немецко-фашистской 
группы армий, завершение 
освобождения Польши от гитле-

ровской оккупации и 
создание благоприят-
ных условий для на-
несения решающего 
удара на Берлин.

Операция заверши-
лась блестяще. Даль-
ше – не менее стреми-
тельное наступление 
на врага, штурм Бер-
лина и Великая Побе-
да!

А на груди ефрей-
тора Айткулова за-
блестели медали: «За 
освобождение Вар-
шавы», «За взятие 
Берлина», «За победу 
над Германией в Ве-
ликой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.»

Кабир Файзович оставался в 
рядах Вооруженных Сил СССР 
вплоть до 1947 года.

Время без выстрелов началось 
для демобилизованного солдата 
не менее стремительными дей-
ствиями – выбором спутницы 
жизни, и Кабир получил, навер-
ное, самую высокую в своей жизни 
мирную награду – русскую краса-
вицу  Валю Богдашову. Она, став 
его женой, не только разделила с 
ним почти на двадцать лет радо-
сти и проблемы семейной жизни, 
но и приняла его веру, научилась 
свободно говорить по-татарски, 
следовать национальным обыча-
ям и традициям. За что трехозер-
цы до сих пор относятся к ней с 
уважением. 

Сама Валентина Ивановна 
вспоминает так:

- В магазине Трехозерок, где 
я работала продавцом, появил-
ся молодой, статный красавец 
в форменной одежде: на пле-
чах – погоны, на груди – ордена 
и медали. Глаз не оторвать. И я 
ему приглянулась. Поженились, 
детей нарожали: Галя, Сабир, 
Валя, Сабит, Нина, Света – ра-
дость моя.   

Валентине Ивановне – 86 лет, 
а она не перестает повторять: 
муж был хороший, работящий, 
мастеровой… Вот такое едине-
ние душ.

Что касается мастерства, то в 
Трехозерках, наверняка, в неко-
торых домах сохранились сто-
лы, буфеты, сделанные руками 
Кабира.

В 1965 году Кабир Файзович по-
лучил последнюю в своей жизни 
воинскую награду – юбилейную 
медаль «Двадцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» В 1967 году, когда 
семья уже жила в Рыбном, Кабира 
Файзовича не стало. Старшей до-
чери Галине было 18 лет, младшей 
Светлане – 3 годика.

Огромная ответственность лег-
ла на плечи вдовы. Как она высто-
яла, вырастила, выучила детей, 
отдельная длительная история.  

Мне же ее, 
эту историю, прав-
нук Алик продемонстрировал в 
несколько минут – принес бабуш-
кин костюм со знаками отличия, 
в ряду которых: медаль «Ветеран 
труда», юбилейные к 50, 60, 65-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне, «Медаль материн-
ства II степени», знак победителя 
соцсоревнования…

Об одной государственной 
награде хочется сказать особо. 
Архивная справка от 22.06.90 
IV Б-1560, выданная архивным 
отделом госархива Курганской 
области гласит: «В документах 
архивного фонда Усть-Уйского 
райисполкома имеется акт вру-
чения медалей «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» с 26.02 
по 15.03.47 г. в с. Усть-Уйском 
трудящимся района, где под 
№37 числится Богдашова Ва-
лентина Ивановна, колхозница 
артели «Алга», удостоверение  
№475080». 

Печать, 
подписи имеются.

Обратите внимание – колхоз-
нице Вале Богдашовой в ту пору 
было всего лишь 19 лет!

- Никакой работы сроду не боя-
лась – телятницей, свинаркой, до-
яркой была, за все бралась, - гово-
рит Валентина Ивановна. 

Она и до сей поры не сидит без 
дела – вяжет изумительные по кра-
соте носочки, тапочки, варежки… 
Живет в семье дочери  Светланы 
и зятя Владимира, в комфортных 
условиях, окружена лаской и вни-
манием родственников.

Накануне 70-летия Победы, в 
связи с наступающим днем рожде-
ния хочется сказать вот что: пусть 
ваша доброта, уважаемая Вален-
тина Ивановна, согревает сердца 
близких еще долгие годы.

Валентина ГУСЕЛЬНИКОВА,
с. Целинное.                        

На снимке: К. Ф. Айткулов 
в центре верхнего ряда.

ровской оккупации и 
создание благоприят-
ных условий для на-
несения решающего 

Награды ефрейтора 
Кабира АЙТКУЛОВА

Как-то в оставшиеся ми-
нуты урока истории в пятом 
классе я подвигнул детей по-
говорить о Великой Отече-
ственной войне, которая за-
печатлелась в памяти старшего 
поколения; а дети и внуки геро-
ев войны и тыла не должны за-
бывать подвиг своих убеленных  
сединой престарелых родствен-
ников; тех, кто остался навечно 
вдали от родных мест лежать в 
земле сырой.

Мушинская Диана знает, что 
22 июня 1941 года в 4 часа утра 
«по Москве» гитлеровские войска 

без объявления  войны напали 
на Советский Союз. Диана отме-
тила, что на войну призывались 
совсем юные ребята. Получил 
повестку на войну и Починков 
Павел Семенович – старший 
брат  дедушки Дианы. Паше  не 
было и 20. С фронта он написал 
всего два письма. А через год его 
мама получила известие: «Ваш 
сын пропал без вести».

А до этого Павел писал, что в 
их отряде воюют медсестрами 
молодые девушки. Просил за 
него не волноваться, что скоро 
они разобьют фашистов и вер-

нутся с победой домой. Но долго 
шла проклятая война, Паша не 
дожил до долгожданной победы.

А мама продолжала верить в 
лучшее и ждать своего сына еще 
долгие годы. Она не хотела ве-
рить в гибель сына, но Пашенька 
так и не вернулся. Молодой сол-
дат отдал долг Родине.

Имя Павла Семеновича По-
чинкова внесено в Книгу памя-
ти. В заключение разговора Ди-
ана сказала: «Я – потомок героев 
живу в XXI веке. Низко кланяюсь 
всем ветеранам. Они отдавали 
жизнь за наше счастливое дет-

ство, приближали День Победы, 
освобождая землю от фашистов. 
Вечная им память и слава».

Большинство детей вспомни-
ли своих дедушек, бабушек. С 
чувством гордости и уважения 
рассказали о их жизни, подвиге. 
А нам, взрослым, нужно все сде-
лать для того, чтобы дети наши, 
внуки всегда помнили о той же-
стокой войне, гордились россий-
ским народом-победителем.

Владимир ПИЛИПЕНКО,
учитель истории 

Целинной средней школы.

Внуки о подвигах дедушек своих... КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ВДОВЫ
Колыбель вдова качает,
Песню грустную поет.
А сама, не замечая,
Слезы на младенца льет.
- Без отца растешь, малютка,
Трудно будет нам с тобой.
Обвенчался не на шутку
Папа с грозною войной.
Постареет твоя мама,
Став солдатскою вдовой,
Только папа твой упрямо
Будет вечно молодой.

Владислав КОЛЕСНИКОВ,
с. Костыгин Лог.
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